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аннотация. Исследуются статистические закономерности лексики верхне-лужицкого 
языка: распределения слов по длине и по числу значений, зависимость числа синонимических 
рядов от количества слов в ряду, зависимость числа слов от количества образуемых ими фра-
зеосочетаний. Производится аппроксимация полученных зависимостей известными законами 
распределений.
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abstract.. The article explores statistical regularities in vocabulary of Upper Lusatian language:The article explores statistical regularities in vocabulary of Upper Lusatian language: 

distribution of words by their length and number of meanings; relation of quantity of synonymic 
chains to the number of words in a chain; dependence of the number of words on the number of 
idioms which they form. The approximation of the dependences based on the partition laws is car-
ried out.
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ВВЕДЕНИЕ

Последовательность этапов любого научно-
го исследования состоит в систематическом 
сжатии, компактификации информации об 
изучаемых объектах. Что является существен-
ным, что следует отфильтровать, а что отбросить, 
как лишнее, зависит от целей исследования. Из 
огромного исходного материала наблюдений 
путем их систематизации, статистической обра-
ботки, выявления связей и зависимостей иног-
да удается получить компактную таблицу, а 
лучше короткую математическую формулу с 
двумя-тремя числовыми параметрами. Эта фор-
мула впитывает в себя самое важное знание об 
объекте. И тогда говорят – мы открыли Закон. 
Дальше можно размышлять, почему формула, 
описывающая исследуемый объект, именно 
такова и коэффициенты в ней именно такие, 
сравнивать, строить модели, стараться свести 
полученный закон к уже известным первым 
принципам. Так создаются теории.

Примером такого исследования является 
квантитативный анализ лексики национальных 
языков. Статистические исследования толко-
вых, частотных или двуязычных словарей поз-
воляют получить существенные сведения об 
исследуемом языке. О динамике его развития, 
типологической соотнесенности с другими язы-

ками, национальной специфике. результаты 
исследований представляются в виде таблиц 
зависимостей. Как правило, полученные зави-
симости удается аппроксимировать известными 
законами распределений с вполне приемлемой 
точностью.

В предлагаемой работе исследовались: рас-
пределения слов по длине и по числу значений 
слова, зависимость числа синонимических ря-
дов от количества слов в ряду, зависимость 
числа слов от количества образуемых ими фра-
зеосочетаний. Исследование проведено на ма-
териале словаря верхне-лужицкого языка [�]. 
Это один из языков славянской группы, распро-
страненный среди сербов, проживающих в 
восточных землях Германии. Исследование 
является частью работы по исследованию лек-
сикологии славянских и романских языков, 
которая проводится на кафедре теоретической 
и прикладной лингвистики воронежского госу-
ниверситета. 

1. раСПрЕДЕлЕНИЕ ДлИН СлОВ 

В таблице � представлено распределение 
слов по длине, измеряемой в количестве букв в 
слове.

Производилась аппроксимация экспери-
ментального распределения Гамма-распределе-
нием вида© Селезнев Г. Д., Кретов А. А., 2009 Д., Кретов А. А., 2009Д., Кретов А. А., 2009
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где N( l �( l �l � � – количество слов длины l , n – общее 
количество слов – объем словаря, α, β – подби-
раемые, существенно важные параметры рас-
пределения, Г (α) – гамма-функция. При 
n � �3�933, α �� �2. 437, β �� 0.672 показатель ка-
чества аппроксимации RR2 �� 0.994. распределе-
ние вероятностей длин слов, как результат ап-
проксимации представлен на рис. �.

2. раСПрЕДЕлЕНИЕ СлОВ  
ПО чИСлу ЗНачЕНИй 

В таблице 2 представлено распределение 
слов по числу значений.

Производилась аппроксимация экспери-
ментального распределения экспоненциальным 

распределением и распределением Ципфа-Ман-
дельброта [2,3]. 

�) Для экспоненциального распределения 
вида 

 ( ) ( )0 exp ,L k L kg= -  

где L( k �( k �k � � – количество слов, имеющих k значе-
ний, L

0
, γ – подбираемые множитель и показа-

тель экспоненты. При L
0
, �� 75544 и γ ≈ �.467 

показатель качества аппроксимации RR2 �� 0.99. 
2) Для распределения Ципфа-Мандельбро-

та вида 

 ( ) ( ) ,L k A k B l-= +  

где L( k �( k �k � � – количество слов, имеющих k значе-
ний, А, В, λ – подбираемые коэффициенты. При 
А �� �.�7·�02� , В �� 8.063 и λ ≈ �7.39 показатель 
качества аппроксимации RR2 �� 0.9999. результа-
ты аппроксимации представлены на рис. 2 и 3.

Таблица �.
Распределение слов по длине

Длина слова Количество слов Длина слова Количество слов

� 5 �2 �44�

2 34 �3 770

3 333 �4 359

4 �0�3 �5 �8�

5 2458 �6 72

6 3766 �7 23

7 4908 �8 �3

8 55�4 �9 5

9 4852 20 4

�0 3760 2� �

�� 242� 22 0

Сумма 3�933

Рис. 1.

Таблица 2.
Распределение слов по числу значений

Количество  
значений слова

Количество  
слов

� 26578
2 4302
3 858
4 �39
5 42
6 7
7 3
8 �

Сумма 3�930

Г. Д. Селезнев, А. А. Кретов



75ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОрМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2009, № �

В пределах ошибки аппроксимации трудно 
отдать предпочтение какому-то из этих двух 
распределений.

3. ЗаВИСИМОСТЬ чИСла 
СИНОНИМИчЕСКИХ рЯДОВ ОТ 

КОлИчЕСТВа СлОВ В рЯДу 

В таблице 3 представлено распределение 
количества синонимических рядов от количес-
тва слов в ряду.

Производилась аппроксимация этого рас-
пределения экспоненциальным распределени-
ем вида 

 ( ) ( )0 exp ,S m S mm= -  

где S( m �( m �m � � – количество синонимических рядов, 
имеющих m слов в ряду, S

0
, μ

 
– подбираемые 

множитель и показатель экспоненты. результат 
аппроксимации представлен на рис. 2. При 
S

0
 �� 207456 и μ ≈ 2.�2 показатель качества ап-

проксимации RR2 �� 0.996. результаты аппрокси-
мации представлены на рисунке 4.

4. ЗаВИСИМОСТЬ чИСла СлОВ ОТ 
КОлИчЕСТВа ФраЗЕОСОчЕТаНИй 

В таблице 4 представлено распределение 
слов по количеству образуемых ими фразеосо-
четаний. Аппроксимация распределением 
Ципфа-Мандельброта.

Рис 2.

Рис. �.

Таблица 3.
Распределение синонимических рядов.

Слов в ряду Синонимических рядов

� 32556
2 24�5
3 285
4 44
5 6

Сумма 35306

Таблица 4. 
Распределение слов по количеству фразеосочетаний.

Фразеосочетаний Слов Фразеосочетаний Слов Фразеосочетаний Слов
0 26960 9 �6 �8 2
� 3�46 �0 9 �9 2
2 924 �� �0 22 3
3 403 �2 7 23 �
4 204 �3 6 25 2
5 �03 �4 3 28 �
6 66 �5 � 34 2
7 34 �6 � 36 2
8 2� �7 � 4� �

66 �
Сумма 3�932

Рис �.

Квантитативный анализ лексики верхне-лужицкого языка
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Для распределения Ципфа-Мандельброта 
вида 

 ( ) ( ) ,L k A k B l-= +  

где L( k �( k �k � � – количество слов, образующих k 
фразеосочетаний, А, В, λ – подбираемые коэф-
фициенты. При А �� 26960, В �� � и λ �� 3.� пока-
затель качества аппроксимации RR2 �� 0.9999. 
результаты аппроксимации представлены на 
рисунке 5.

ОБСужДЕНИЕ рЕЗулЬТаТОВ

 Из приведенных результатов следует, что 
исследуемые в работе зависимости подчиняют-
ся строгим статистическим законам. Достигае-
мая точность аппроксимации, во всех случаях 
не меньшая 99% , позволяет считать, что най-
денные теоретические распределения действи-
тельно адекватны экспериментальным. Числен-
ные значения параметров распределений 
близки к значениям, которые получены при 
исследованиях словарей других славянских и 
романских языков [2, 3]. результат, получен-
ный в разделе 2, подтверждает сделанный в 
работе [2] вывод о том, что распределение Цип-
фа-Мандельброта является «промежуточным», 
«преходным» от экспоненциального к гипербо-
лическому распределению Ципфа.

Рис.5.

работа выполнена при финансовой подде-
ржке российского гуманитарного научного 
фонда (рГНФ) проект 07-04-00036а.
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